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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 

 

1. РАЗРАБОТАНО – заведующим заочным отделением. 

2. ИНСТРУКЦИЯ  соответствует МС ИСО 9001:2008, СТ ЛПК 05 в части тре-

бований к построению, изложению, оформлению, обозначению и управлению внут-

ренними нормативными документами системы менеджмента качества. 

3. УПРАВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕМ  в соответствии с требованиями СТ ЛПК 05. 

4. СРОК ПЕРЕСМОТРА – по мере необходимости. 

5. ПОЛОЖЕНИЕ является интеллектуальной собственностью ГАОУ СПО 

«Ленинградский социально-педагогический колледж» Краснодарского края и не 

может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распростра-

нено в любом виде вне колледжа без разрешения высшего руководства колледжа. 

7. СПИСОК РАССЫЛКИ 

 

Экз. № 1 - Канцелярия 

Экз. № 2 - Заместитель директора по учебно-методической работе 

Экз. № 3 - Заочное отделение 
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1.Общие положения 

                 

1.1. Заочное отделение является структурным подразделением колледжа. На 

отделении осуществляется подготовка специалистов по следующим специ-

альностям: 0502020 Информатика; 050704, 050144 Дошкольное образова-

ние; 050709, 050146  Преподавание в начальных класса; 050711 Социаль-

ная педагогика; 040401 Социальная работа. 

1.2. Создается при наличии не менее 200 студентов, реорганизуется и ликвиди-

руется по решению Совета колледжа. 

1.3. Руководство деятельностью заочным отделением осуществляет заведую-

щий (на правах руководителя подразделения), назначаемый директором из 

числа наиболее квалифицированных педагогических работников, имею-

щих высшее педагогическое образование и стаж педагогической работы не 

менее 5 лет. 

1.4. Отделение осуществляет свою деятельность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и Уставом колледжа, руководствуется 

нормативными документами Министерства образования и науки РФ, Ми-

нистерства образования и науки Краснодарского края, директора колледжа 

и настоящим Положением. 

1.5. В своей деятельности заочное отделение подотчетно заместителю дирек-

тора по учебно-методической работе. 

 

 

2.    Основные задачи и функции 

 

2.1     Подразделение создано для решения следующих задач: 

 

2.1.1  реализация профессиональных образовательных программ в соответствии 

с ГОС СПО и ФГОС СПО по специальностям; 

2.1.2 создание условий для развития личностно-профессионального потенциала 

будущих специалистов, обеспечение готовности и способности предостав-

лять образовательные и сервисные услуги, отвечающие требованиям и 

ожиданиям потребителей; 

2.1.3 оказание методической помощи студентам заочного отделения в самостоя-

тельной деятельности, в овладении практическими умениями и навыками в 

межсессионный период; 

2.1.4 внедрение методов дистанционного обучения  с использованием новых 

информационных технологий; 

2.1.5 взаимодействие с подразделениями колледжа по вопросам организации 

учебно-воспитательного процесса. 
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2.2 Подразделение  осуществляет следующие функции: 

 

2.2.1 обеспечение выполнения ГОС СПО и ФГОС СПО согласно учебным пла-

нам; 

2.2.2 организация учебного процесса на отделении (распределение тарификаци-

онной нагрузки, составление графиков учебного процесса, утверждение 

сроков прохождения промежуточной аттестации, составление расписаний 

занятий, консультаций, информирование студентов, организация учебно-

экзаменационных сессий); 

2.2.3  осуществление контроля успеваемости студентов, соблюдения дисципли-

ны и посещаемости занятий;  

2.2.4 анализ состояния учебно-воспитательного процесса. 

 

3.  Структура подразделения 

 

В состав подразделения  входят: 

 

3.1  руководитель подразделения – заведующий отделением; 

3.2  заведующий практикой; 

3.3  делопроизводитель; 

3.4  преподаватели; 

3.5  старосты групп; 

3.6  студенты. 

 

4. Права и обязанности 

 

4.1 Руководитель подразделения и специалисты по установленному распре-

делению полномочий имеют право: 

 

4.1.1 присутствовать на учебных занятиях, всех формах  контроля учебного 

процесса, классных часах и внеклассных общеколледжных мероприятиях; 

4.1.2 привлекать к дисциплинарной ответственности студентов в порядке, уста-

новленном Правилами внутреннего трудового распорядка; 

4.1.3 принимать участие в работе Совета колледжа, административных совеща-

ниях; в работе  педагогического, научно-методического Советов колледжа; 

в работе приемной комиссии; 

4.1.4 вносить предложения о поощрении, моральном и материальном стимули-

ровании участников учебно-воспитательного процесса отделения; по со-

вершенствованию учебно-воспитательной работы отделения; по оплате 

труда преподавателей-совместителей, своевременно вносить в приказ все 

текущие изменения, подавать сведения на почасовую оплату; 

4.1.5 принимать участие в разработке стратегии развития колледжа, в создании   

соответствующих стратегических документов. 
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4.2 Руководитель подразделения и специалисты обязаны: 

 

4.2.1 Анализировать:  

4.2.1.1  состояние учебно-воспитательного процесса на отделении; 

4.2.1.2  процесс адаптации студентов групп нового набора; 

4.2.1.3   процесс подготовки студентов выпускных групп к итоговой государствен-

ной аттестации. 

 

4.2.2 Планировать и организовывать: 

 

4.2.2.1 работу отделения на год и на перспективу (5 лет) на основе анализа резуль-

татов  успеваемости и посещаемости в каждой учебной группе; 

4.2.2.2 комплекс мер, направленный на сохранение контингента обучающихся, 

анализ причин отсева студентов; 

4.2.2.3 подготовку информации для отчетности по движению студентов; 

4.2.2.4 работу старостата на отделении; 

4.2.2.5 работу по профилактике неуспеваемости студентов;  

4.2.2.6 проведение собраний студентов отделения. 

 

4.2.3 Контролировать: 

 

4.2.3.1 разработку и ведение документации  отделения согласно номенклатуре дел 

колледжа: 

- учебных планов, графиков учебного процесса, материалов к тарификации, 

расписаний занятий и консультаций; 

- списков студентов и сведений о них, материалов по движению студентов, 

- материалов по успеваемости студентов (ведомости промежуточной и ито-

говой государственной аттестации, ведомости пересдачи), 

- заполнение журналов учебных занятий, консультаций, зачѐтных книжек; 

- справок, отчѐтов, информации, 

- оформление алфавитных книг, личных дел студентов, 

- материалов по выпуску специалистов (сводных ведомостей, дипломов, 

приложений к диплому), 

- представлений в приказы, выписок из приказов; 

4.2.3.2 совместно с отделом кадрового обеспечения, делопроизводства и юриди-

ческого сопровождения и воспитательным отделом соблюдение студента-

ми отделения правил внутреннего распорядка, Устава колледжа, общепри-

нятых норм поведения в образовательном учреждении. 
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4.2.4 Консультировать студентов по различным вопросам выполнения  плана 

учебно-воспитательного процесса. 

 

5. Ответственность 

 

5.1 Ответственность за выполнение возложенных настоящим Положением на 

отделение задач и функций несѐт заведующий отделением и заведующий 

практикой в порядке, установленном его должностной инструкцией. 

5.2 Степень ответственности других работников отделения устанавливается их 

должностными инструкциями. 

 

 

6.   Взаимоотношения с другими подразделениями,  

       должностными лицами 

 

№ п/п 

 

Наименование 

подразделения 

Получаемая 

информация, 

документация 

Передаваемая 

информация, 

документация 

Примечания 

1 2 3 4 5 

1  Учебный отдел  Занятость преподава-

телей, аудиторий, 

сведения о тарифика-

ционной нагрузке. 

Материалы к тарифика-

ции, графики учебного 

процесса, расписание 

учебных занятий. 

 

2  Научно-

методический  

отдел 

 

Списки тем курсовых 

работ и ВКР, распре-

деление рецензентов, 

консультантов. 

Сведения о контингенте 

студентов отделения. 

 

3  Заместитель  

директора по 

учебно- 

методической  

работе  

 

Распорядительные до-

кументы и методиче-

ские материалы.  

Отчѐты (семестровые, 

годовые, ГАК), годовые 

планы, графики посеще-

ния уроков и внекласс-

ных мероприятий, справ-

ки о посещѐнных уроках, 

представления об оплате 

разовых, консультаций. 

 

4  Заместитель ди-

ректора по учеб-

но-производствен-

ной работе, режи-

му и связи с соци-

альными партнѐ-

рами  

Списки студентов но-

вого набора, обучаю-

щихся на коммерче-

ской и бюджетной 

основе. 

Сведения о студентах, 

работающих по специ-

альности, информация о 

трудоустройстве выпуск-

ников. 
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5  Заместитель  

директора по 

учебно- 

методической  

работе и дополни-

тельному образо-

ванию 

 

Списки студентов, 

сроки прохождения 

промежуточной атте-

стации, расписание 

занятий, ведомости 

промежуточной атте-

стации, зачѐтные 

книжки, журналы 

учебных занятий (для 

групп дистанционно-

го обучения). 

Расписание занятий по 

программам дополни-

тельного образования, 

дистанционного обуче-

ния,  ведомости проме-

жуточной аттестации, за-

четные книжки, журналы 

учебных занятий (для 

групп дистанционного 

обучения). 

 

6  Заведующий 

канцелярией  

Выписки из приказов, 

распорядительные до-

кументы, информаци-

онные письма. 

Представления о зачисле-

нии, отчислении, переводе 

и т.д., сведения по форме 

СПО-1. 

 

7  Архив    Личные дела, зачѐтные 

книжки выпускников, от-

численных. 

 

8 Бухгалтерия   Информация по штатному 

контингенту, тарификации, 

смете.  
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Лист регистрации изменений 

№ 

изменения 

Номера листов Ф.И.О.  и подпись лица, 

внесшего 

изменения 

Дата 

внесения 

изменений 
Измененных Замененных Новых 

Аннулирован-

ных 

1 2 3 4 5 6 7 
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Лист регистрации проверок 
 

 

 

 

№  п/п 

Дата  

проверки 

Ф.И.О. и должность  

лица, выполнившего  

проверку 

Подпись лица, 

выполнившего 

проверку 

Результаты проверки 

1 2 3 4 5 
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